21 декабря 2017 г. в актовом зале гостиницы Московской патриархии «Даниловская» на
территории Свято-Даниловского монастыря состоялась юбилейная Х церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья» им.
акад. РАМН Т.Б. Дмитриевой, который проводит Общественный совет по вопросам
психического здоровья при Главном специалисте психиатре Минздрава России профессоре
З.И.Кекелидзе.
С приветственными словами победителям и призерам Конкурса выступали:
− первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике
Каграманян Игорь Николаевич,
− депутат государственной Думы, доктор медицинских наук Говорин Николай
Васильевич,
− Председатель комиссии по социальной политике Общественной Палаты РФ, ректора
Российского Государственного социального университета, доктора экономических наук
Починок Наталья Борисовна,
− внештатный консультант Синоидального Отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ, кандидат исторических наук, доцент, руководитель Духовнопросветительского
центра
Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного
университета, член Комиссии Совета при Президенте РФ по взаимодействию с
религиозными объединениями по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений, сопредседатель Комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с
традиционными религиями России, председатель Православной ассоциации культурных
инициатив, член Экспертного совета Российской ассоциации защиты религиозной свобод
Протоиерей Лев Семенов,
− Международный эксперт в области формирования безбарьерной среды, Вице-президент
Федерации спортивных танцев на колясках, руководитель комиссии по обеспечению
жизнедеятельности детей и женщин из числа инвалидов Совета при Президенте РФ по
делам инвалидов, Крель Наталья Валерьевна,
− главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального
медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П.
Сербского, Кекелидзе Зураб Ильич,
− заместитель Председателя Российского общества психиатров д.м.н. Лиманкин Олег
Васильевич,
− директор Научного центра психического здоровья профессор Клюшник Татьяна
Павловна,
− президент Союза охраны психического здоровья Треушникова Наталья Валериевна
− президент благотворительного фонда «Добрый век» Добрынина Марина Викторовна,
вице-Президент Российского общества психиатров, профессор Морозов Петр
Викторович,
− главный психиатр Центрального Федерального округа, член-корр. Российской академии
наук, заведующего кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Московского
государственного медико- стоматологического университета имени Евдокимова, проф.
Цыганков Борис Дмитриевич,
− главный психиатр Департамента здравоохранения г. Москвы Костюк Георгий
Петрович,
− главный детский психиатр г.Москвы д.м.н. Портнова Анна Анатольевна,

−

−

−

−
−
−

директор Научно-исследовательского центра наркологии - филиала Национального
медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского
проф. Клименко Татьяна Валентиновна,
директор Московского научно-исследовательского института психиатрии – филиала
Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии
имени В.П.Сербского проф. Краснов Валерий Николаевич,
руководители Отделов Национального медицинского исследовательского центра
психиатрии
и
наркологии
имени
В.П.Сербского
член-корр.РАМН
Ю.А.
Александровский,
д.м.н., Н.Д. Букреева,
проф. Б.А. Казаковцев,
председатель Конкурсной комиссии к.м.н. С.В.Данилова.

На церемонии награждения присутствовали представители из департамента здравоохранения
г.Москвы, лидеры общественных организаций, работающие в области психиатрии, ученые и
профессионалы из разных регионов РФ, победители прошлых лет Всероссийского Конкурса, а
также пациенты и их родственники. В перерывах между награждениями выступали творческие
коллективы пациентов, а также профессиональные артисты Лариса Лужина, Дмитрий Шумейко.
Зрителям также был представлен мультимедийный проект в жанре документальной анимации
«Голоса», который посвящен течению психической болезни – от здоровья к жизни с болезнью и
отрывок из фильма режиссера Ю.Герра о пациентах психиатрической больницы, которые
раскрываются с другой стороны в радио-студии.
Главным победителем Всероссийского Конкурса в номинации «Лучший регион 2017» стал
Ставропольский край (главный психиатр Боев Олег Игоревич) – за создание комплексной
многозвеньевой общественно-ориентированной региональной психиатрической службы.
Лучшее учреждение года - коллектив врачей психиатрической больницы No.1 им. П.П.Кащенко
г.Санкт-Петербург (главный врач Лиманкин Олег Васильевич) – за развитие современного
комплекса профилактических и лечебно-реабилитационных технологий.
В номинации «Трудоустройство инвалидов вследствие психических расстройств» победил
коллектив врачей Новосибирской клинической психиатрической больницы No.3 (главный врач
Зинина Алла Ивановна) – за успешное межведомственное взаимодействие в профессиональном
обучении и трудоустройстве пациентов.
В номинации «Психореабилитация детей и подростков» диплом победителя получил
коллектив врачей Областной клинической психиатрической больницы Тюменской области
(Главный врач Родяшин Евгений Владимирович) – за инновационный подход в психосоциальной
реабилитации детей и подростков.
В номинации «Лучшая общественная организация» диплом победителя был вручен
коллективу членов Оренбургскому региональному отделению Общероссийской общественной
организации инвалидов вследствие психических расстройств и их родственников «Новые
возможности» (Председатель Василенко Ольга Михайловна) - за реализацию благородных целей
и задач в системе социально-психологического оздоровления пациентов.

В новой номинации «Социальная реабилитация в наркологии» победителем стал коллектив
врачей Наркологического диспансера Ростовской области (Главный врач – Малышко Елена
Владимировна) – за полипрофессиональный и научно обоснованный подход в построении
социальной реабилитации в наркологии.
В номинации «Психообразование»:
− диплом 1 степени был вручен коллективу врачей Камчатского краевого
психоневрологического диспансера (Главный врач – Назипова Евгения Викторовна) – за
разнообразие форм психообразовательной работы;
− диплом 2 степени получил коллектив врачей Тамбовской психиатрической клинической
больницы (главный врач Гажа Андрей Константинович) – за организационнометодическую работу в области психообразования;
− диплом 3 степени вручили коллективу врачей Оренбургской областной клинической
психиатрической больнице No.2 (главный врач Чехонадский Игорь Игоревич) – за
продвижение авторских программ в области психообразования.
В номинации «Психореабилитация»:
− диплом 1 степени получил коллектив врачей Республиканской клинической
психиатрической больницы имени акад. В.М.Бехтерева Республики Татарстан (Главный
врач Зиганшин Фарит Галимзянович) – за системность и разнообразие форм
психореабилитации;
− диплом 2 степени был вручен коллективу членов Тамбовского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов «Новые возможности»
(Председатель Полухина Марина Николаевна) – за успешное развитие различных форм
социально-трудовой реабилитации;
− дипломом 3 степени наградили коллектив врачей Мордовской республиканской
клинической психиатрической больницы (Главный врач – Кулдыркаева Елена
Викторовна) – за успешное внедрение психопрофилактики и реабилитации в различных
возрастных группах.
В номинации «Психопросвещение»:
− диплом
1
степени получил
коллектив
врачей Красноярского
краевого
психоневрологического диспансера No.1 (Главный врач Гершенович Григорий
Маркелович) – за активную психопросветительскую деятельность в области
психического здоровья;
− диплом 2 степени был вручен коллективу врачей краевой клинической детской
психиатрической больницы г. Владивосток (Главный врач Горохова Анастасия
Витальевна) – за активное развитие межведомственного взаимодействия по профилактике
суицидального поведения;
− дипломом 3 степени наградили коллектив врачей группы компаний «Мой врач» г.
Волгоград (руководитель направления психиатрии и наркологии Осадший Юрий
Юрьевич) – за активное участие в профилактике психических расстройств в системе
общего здравоохранения.

